
Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын аймак Соведи

ЧЕЧИМ

            28 мая  2015г.                                      с. Турочак                                                № 18-2

 «Об утверждении структуры исполнительно –
распорядительного органа местного самоуправления –
Администрации муниципального образования
«Турочакский район» и предельной штатной численности
муниципальных служащих»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",   статьи 6.2 Устава
муниципального образования  «Турочакский район» и представления Главы администрации
муниципального образования «Турочакский район», Совет депутатов муниципального
образования «Турочакский район»

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления – Администрации муниципального образования «Турочакский район»
согласно  Приложению №1  к настоящему решению.

2. Утвердить предельную штатную численность муниципальных служащих
Администрации муниципального образования «Турочакский район» с учетом структурных
органов администрации согласно  Приложению №2  к настоящему решению.

3. Установить, что предельная численность, указанная в приложении №2 к настоящему
решению, в части осуществления отдельных государственных полномочий,  может быть
изменена Администрацией муниципального образования «Турочакский район» с учетом
изменения законодательства Республики Алтай.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования
«Турочакский район» № 4-1 от 19.12.2013г. «Об утверждении структуры исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления – Администрации Турочакского района и
предельной штатной численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления» (газета «Истоки» №50 от 20.12.2013г.)

5. Решение вступает в законную силу с момента принятия.
6. Опубликовать данное решение в еженедельном информационном издании «Отражение

Турочакского района».

Глава муниципального образования
«Турочакский район» В.В. Рябченко



Приложение №2
к решению Совета депутатов муниципального

     образования «Турочакский район»
    от 28.05.2015 г. № 18-2

Предельная численность
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления –

Администрации муниципального образования «Турочакский район» с учетом
структурных органов

Наименование функциональных органов Предельная численность
муниципальных
служащих по
решению вопросов
местного значения

муниципальных
служащих для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий

Местная администрация - Администрация
Турочакского района

33 2,4

в том числе

Администрация Турочакского района 22 2,4

Финансовый отдел администрации
Турочакского района

8

Управление Образования  администрации
Турочакского  района

3
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